
Управление образования администрации 

Екатериновского муниципального района 
 

 

№90 от   30.03 .2018 г .                          р .п.  Екатериновка  
                                         

Об итогах  проведения                                              

муниципального конкурса  

на лучшее дидактическое  

пособие по математике по  

формированию элементарных  

математических представлений в ДОУ. 

 

     В соответствии с  приказом управления образования администрации 

Екатериновского муниципального района  от 02 марта 2018 г. №61 МКУ 

«Методический центр учреждений образования Екатериновского 

муниципального района»     с 2 марта   по 28 марта 2018 года  был проведен 

муниципальный  конкурс на лучшее дидактическое пособие по математике 

по формированию элементарных  математических представлений в ДОУ.  На 

конкурс было предъявлено 19 работ из 4 дошкольных образовательных 

организаций Екатериновского муниципального района: МКДОУ детский сад 

№3 «Березка» р.п. Екатериновка, МКДОУ детский сад № 2 «Улыбка» р.п. 

Екатериновка, МКДОУ детский сад № 1 «Тополек» р.п. Екатериновка, 

структурное подразделение МКОУ СОШ с. Новоселовка  детский сад 

«Ромашка». 

 
 По результатам экспертизы представленных конкурсантами материалов, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить победителей по наибольшей сумме набранных баллов. 

2. Утвердить итоги муниципального конкурса  «на лучшее 

дидактическое пособие по математике по формированию 

элементарных математических представлений в ДОУ» (Приложение 

1)  

 

 

И.о. начальника  управления образования 

администрации Екатериновского  

муниципального района                                                                      Е.Е.Синева 

 

 

 

 



 

 

Приложение   1 

к приказу управления 

образования администрации 

Екатериновского муниципального 

района  №90 от 30.03.2018 г.  

 

 
 

Итоги  муниципального конкурса на лучшее дидактическое 

пособие по математике по формированию элементарных 

математических представлений в ДОУ  

 

Номинация «Количество и счет»: 

1 место:  

 «Математический аквариум», автор Матвеева Наталья Михайловна 

старший воспитатель МКДОУ детский сад №3 «Березка» р.п. 

Екатериновка; 

 «Удивительный сад», автор Панова Ирина Николаевна воспитатель 

МКДОУ детский сад №3 «Березка» р.п. Екатериновка; 

 «Веселый счет», автор Аникина Ирина Геннадьевна воспитатель 

МКДОУ детский сад № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка. 

2 место: 

 «Матрешки», автор Ермакова Светлана Владимировна воспитатель 

МКДОУ детский сад № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка;  

 «Дидактическая игра с прищепками», автор Михайлова Кристина 

Викторовна воспитатель МКДОУ детский сад № 2 «Улыбка» р.п. 

Екатериновка; 

 «Математическая шкатулка», автор Левкина Елена Александровна, 

воспитатель структурное подразделение МКОУ СОШ с. Новоселовка 

детский сад «Ромашка»; 

 «Машинки», автор Титова Светлана Николаевна воспитатель МКДОУ 

детский сад № 1 «Тополек» р.п. Екатериновка;  

 «По грибы пошли сестрички», автор Осокова Мария Николаевна 

воспитатель МКДОУ детский сад № 1 «Тополек» р.п. Екатериновка; 

3 место: 



 «Больше, меньше, равно», автор Бикташева Наталья Петровна 

воспитатель МКДОУ детский сад №3 «Березка» р.п. Екатериновка; 

 «Учусь складывать», автор Лидячина Лариса Владимировна 

воспитатель МКДОУ детский сад № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка.  

Участие: 

 «Собери цветы в вазы», автор Кашина Татьяна Алексеевна воспитатель 

МКДОУ детский сад № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка;  

 «Состав числа», автор Васькова Галина Николаевна воспитатель 

МКДОУ детский сад № 1 «Тополек» р.п. Екатериновка;  

 «Пять в одном», автор Козлова Вера Васильевна воспитатель 

структурное подразделение МКОУ СОШ с. Новоселовка детский сад 

«Ромашка»; 

 «На лесной полянке», «Мухоморы», автор Демидова Елена 

Владимировна воспитатель МКДОУ детский сад №3 «Березка» р.п. 

Екатериновка;  

 «Ромашка», автор Хорева Любовь Николаевна воспитатель МКДОУ 

детский сад № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка.  

Номинация «Форма»: 

1 место – «Кармашки с секретом», автор Яковлева Юлия Викторовна 

воспитатель МКДОУ детский сад № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка.  

Номинация «Величина»: 

1 место – «Веселые гусеницы», автор Атаева Марина Викторовна  

воспитатель МКДОУ детский сад №3 «Березка» р.п. Екатериновка. 

Номинация «Ориентировка в пространстве»: 

1 место – «Украсим змейку», автор Лисина Елена Михайловна  воспитатель 

МКДОУ детский сад № 2 «Улыбка» р.п. Екатериновка. 

   

 


